
Тест по истории  
Научно-техническая революция.  

Гуманитарные аспекты общественно-политического развития.  
Искусство и спорт  

11 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Начало научно-технической революции относится к: 
1) 1920-1930-м гг. 
2) середине ХХ в. 
3) 1980-1990-м гг. 
4) началу XXI в. 

А2. Черта НТР: 
1) индустриализация 
2) конвейерное производство 
3) массовое использование угля и нефти 
4) превращение науки в ведущий фактор производства 

А3. Одним из направлений НТР является: 
1) создание новых мегаполисов 
2) ликвидация тоталитарных режимов 
3) распространение на Земле атомного оружия 
4) освоение околоземного космического пространства 

А4. Наука об общих закономерностях получения, хранения, передачи и преобразования 
информации в управляющих системах: 

1) генетика 
2) кибернетика 
3) социология 
4) макроэкономика 

А5. Ко второй волне НТР относится открытие: 
1) первого антибиотика 
2) явления радиоактивности 
3) метода клонирования 
4) структуры молекулы ДНК 

А6. Данные: За 1955-1996 гг. мировое производство продукции электронной 
промышленности увеличилось в денежном выражении с 9 млрд до более чем 1,5 трлн 
долл., т. е. в 167 раз. По этому показателю она сравнялась с нефтедобывающей 
отраслью, обогнала мировую автомобильную промышленность, в 1995 г. догнала 
химическую промышленность, — свидетельствуют о том, что: 

1) в странах Запада быстрыми темпами растет инфляция 
2) в странах Запада осуществляется переход к ресурсо- и трудосберегающим, 
наукоемким производствам 
3) нефтедобывающая отрасль и тяжелая индустрия — в состоянии кризиса 
4) в современном мире велика роль разделения труда 

А7. К социальным последствиям НТР относится: 
1) ликвидация бедности 
2) уменьшение доли среднего класса 
3) рост требований к квалификации работников 
4) рост протяженности рабочего дня и трудовой недели 

А8. Отличительная черта культуры постмодернизма: 
1) обращение к народным традициям 
2) правдивое, объективное отражение действительности 
3) отказ от культурных достижений прошлых поколений 
4) использование новейших технических средств массовых коммуникаций — 
телевидения, видеотехники, компьютерных сетей 



А9. В отрывке: В архитектуре используются панели из стали и стекла, употребляются 
выносные функциональные элементы — лифты, вентиляционные трубы. Если 
взглянуть на такое здание, то кажется, что оно вывернуто наизнанку, — речь идет о 
направлении в искусстве: 

1) хайтек 
2) концептуализм 
3) популизм 
4) импрессионизм 

А10. Первым человеком на Луне стал: 
1) Э. Уорхол 
2) Т. Хейердал 
3) Ю. Гагарин 
4) Н. Армстронг 

 
В1. Выделите события, которые связаны с развитием науки и культуры второй половины ХХ 
в., и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) открытие структуры атома 
2) появление реактивной авиации 
3) создание орбитальных станций «Мир» и «Альфа» 
4) появление философского направления экзистенциализм 
5) появление «индустрии досуга» — кинотеатров, концертных и танцевальных залов, 
стадионов 
6) учреждение Глобальной программы Всемирной организации здравоохранения по 
СПИД 

  



Тест по истории  
Научно-техническая революция.  

Гуманитарные аспекты общественно-политического развития.  
Искусство и спорт  

11 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Вторая волна научно-технической революции пришлась на: 
1) 1920-1930 гг. 
2) середину ХХ в. 
3) 1980-1990 гг. 
4) начало XXI в. 

А2. Черта НТР: 
1) отделение науки от производства 
2) экстенсивное развитие экономики 
3) рост значения информации в жизни общества 
4) производство стандартизированной продукции 

А3. Одним из направлений НТР является: 
1) ликвидация атомного оружия 
2) вытеснение пара электрической энергией 
3) увеличение числа нобелевских лауреатов 
4) создание новых источников энергии и искусственных материалов с заранее 
заданными свойствами 

А4. Наука о законах сохранения и передачи наследственной информации: 
1) генетика 
2) кибернетика 
3) социология 
4) микробиология 

А5. К первому этапу НТР относится изобретение: 
1) радио 
2) транзистора 
3) конвейера 
4) DVD-диска 

А6. Данные: Число занятых в сфере обслуживания и торговли в 1950 г. составляло 33% 
от всего самодеятельного населения в странах Запада, в 1970 г. — уже 44. Сегодня 
наибольшее количество занятых (от половины до 2/3 самодеятельного населения) 
приходится на сферу информации и услуг, — свидетельствуют о том, что: 

1) в странах Запада за последние годы уменьшилась безработица 
2) численность населения в странах Запада постоянно растет 
3) человечество вступило в стадию постиндустриального общества 
4) в сфере обслуживания и торговли в основном используется ручной труд 

А7. К гуманитарным проблемам ХХ в. относится: 
1) увеличение роли церкви 
2) нарушение прав и свобод человека 
3) развитие средств массовой коммуникации 
4) рост уровня общего и специального образования 

А8. Особенностью искусства 1950-1970-х гг. является: 
1) появление массовой культуры 
2) отказ от реалистических традиций 
3) освобождение искусства из-под влияния церкви 
4) синтез изобразительных средств, художественных приемов, жанров и направлений 

  



А9. В отрывке из документа: В его работах постепенно возрастало количество реальных 
предметов — газетных фотографий, кусочков ткани, дерева, консервных банок, травы, 
чучел животных — до тех пор, пока не достигалось ощущение, что холст или вся 
композиция вот-вот прорвется в какой-то другой мир, странно искаженную реальность, 
— речь идет о направлении в искусстве: 

1) реализм 
2) концептуализм 
3) популизм 
4) импрессионизм 

А10. Здание Музея современного искусства им. Ж. Помпиду в Париже построено в стиле: 
1) хайтек 
2) классицизм 
3) поп-арт 
4) неореализм 

 
В1. Выделите события, которые относятся к развитию науки и культуры второй половины 
ХХ в. и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) появление киноиндустрии 
2) высадка первого человека на Луну 
3) открытие теории относительности 
4) возникновение атомной энергетики 
5) использование синтезаторов в музыке 
6) появление мобильных телефонов и видеокамер 

  



Ответы на тест по истории  
Научно-техническая революция.  

Гуманитарные аспекты общественно-политического развития.  
Искусство и спорт  

11 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-2 
А7-3 
А8-4 
А9-1 
А10-4 
В1. 236 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
А6-3 
А7-2 
А8-4 
А9-2 
А10-1 
В1. 256 

 


